
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.06.2018г. № 57 

 

         х. Почтовый 

 

О результатах оценки 

обоснованности и эффективности 

налоговых льгот, установленных 

нормативными правовыми актами 

Почтовского сельского поселения 

 

В целях повышения результативности практической реализации 

местной налоговой политики, обоснованности предоставления режимов 

льготного налогообложения в Почтовском сельском поселении. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты оценки обоснованности и эффективности 

налоговых льгот за  2017 год, установленных нормативными правовыми 

актами Почтовского сельского поселения, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает  в силу с момента подписания. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

  
Глава Администрации  

Почтовского сельского поселения    О.Н. Зубкова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Почтовского сельского поселения 

от   14.06.2018г. № 57   
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Согласно статье 61 Бюджетного кодекса в бюджет поселения 

зачисляются налоговые доходы от местных налогов, устанавливаемых 

представительными органами поселений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах: 

1) земельный налог – по нормативу 100 процентов; 

2) налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов; 

Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях 
оптимизации перечня налоговых преференций и обеспечения оптимального 

выбора объектов для предоставления поддержки в виде налоговых льгот. 

Для оценки эффективности налоговых льгот используются следующие 

понятия:  

экономическая эффективность - оценка динамики финансово-

экономических показателей хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы. 

социальная эффективность – оценка степени достижения социально 

значимого эффекта, которая выражается в изменении качества и объема 

предоставляемых услуг в результате реализации налогоплательщиками 

системы мер, направленных на повышение уровня жизни населения. 

Льготы, установленные на местном уровне, по их направленности 

можно разделить на две группы: 

 поддержка социально незащищенных категорий граждан; 

 минимизация налоговой нагрузки учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета сельского поселения и физических лиц. 

В первую группу вошли льготы, предоставленные социально 

незащищенным категориям населения сельского поселения, имеют 

исключительно социальную направленность, как улучшающие условия 

жизнедеятельности и повышающие покупательскую способность.  

Вторая группа налоговых льгот, предоставленная в целях снижения 

налоговой нагрузки на учреждения, финансируемые из бюджета сельского 

поселения.  

Эти объемы льгот, по сути, нацелены на минимизацию расходов 

граждан сельского поселения и учреждений, деятельность которых не 

направлена на получение доходов.  

В целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов 

и устойчивого развития сельского поселения, в пределах полномочий 

представительного органа местного самоуправления, установленных 



налоговым законодательством, в отношении местных налогов, приняты 

следующие муниципальные правовые акты:  

  Решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 

30.11.2016 № 17 «О земельном налоге на территории муниципального 

образования «Почтовское сельское поселение»; 

 

Мероприятия по оценке эффективности льгот по налогам, являющимся 

доходными источниками бюджета Почтовского сельского поселения, 

закреплены постановлением Администрации Почтовского сельского 

поселения от 25.10.2012 №118 «О порядке оценки эффективности 

предоставляемых  налоговых льгот по местным налогам». 

 

В соответствии с указанными Решениями  льготами воспользовались 38 

налогоплательщиков, сумма предоставленных преференций составила 6,0 

тыс.руб.  

Льготы по земельному налогу для вышеперечисленных категорий 

граждан имеют общественную эффективность, так как направлены на 

поддержку социально-незащищенных категорий граждан и позволяют 

снизить долю расходов на оплату обязательных платежей и, при 

несущественном повышении уровня жизни, позволяют вернуть утерянный 

социальный статус.  

Учитывая, что предоставление налоговых льгот, направлено на 

повышение уровня жизни населения, поддержку малообеспеченных и 

социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской 

способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных 

платежей. 

Преференции имеют исключительно социальную направленность, как 

улучшающие условия жизнедеятельности и оказывающие поддержку 

отдельным категориям населения. Такие льготы не оцениваются с точки 

зрения их эффективности, поскольку являются одной из мер социальной 

поддержки населения.  

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям 

граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога признаются 

эффективными и не требующими отмены, негативные внешние эффекты 

предоставления налоговых льгот отсутствуют. 

По налогу на имущество с физических лиц приняты следующие 

муниципальные правовые акты:  

 Решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 

30.11.2016 года № 16 «О  налоге на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования «Почтовское сельское поселение»,  

которым  освобождаются следующие категории граждан: 

1. многодетные семьи, относящиеся в установленном порядке к 

малоимущим.  



2.   Граждане  Российской Федерации, являющиеся членом многодетной 

семьи, относящиеся в установленном порядке к малоимущей.   

3.  Граждане  Российской Федерации, имеющие в составе семьи ребенка-

инвалида.  

 Преференции имеют исключительно социальную направленность, как 

улучшающие условия жизнедеятельности и оказывающие поддержку 

отдельным категориям населения. Такие льготы не оцениваются с точки 

зрения их эффективности, поскольку являются одной из мер социальной 

поддержки населения. 

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-

незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющуюся 

льготу для перечисленных категорий граждан. 

Таким образом, по итогам проведенной оценки экономическая и социальная 

эффективность налоговых льгот признана положительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


